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Раздел 1.  Общие основы педагогики 

            Педагогика как наука о воспитании 

Происхождение и сущность понятия «педагогика». Критерии науки как сферы че-

ловеческой деятельности. Объект и предмет педагогики. Закономерности педагогической 

науки. Основные свойства педагогической науки: гуманность, социальность, открытость. 

Функции педагогической науки: теоретическая, технологическая. Основные задачи педа-

гогической науки. Педагогика как единство теории и практики обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Место способности к самоорганизации и самообразованию 

педагога в структуре и содержании педагогического процесса. 

Позиция личности в воспитании 

Педагогическая антропология как философская база воспитания. Теории развития 

личности. Возрастные периоды развития и воспитания личности ребенка. 

Система образования и ее характеристика 

Общая характеристика системы образования. Непрерывное образование. Основные 

звенья системы образования и их характеристика. Дополнительное образование. Детские 

и молодежные общественные объединения. Основные тенденции развития систем образо-

вания за рубежом. 

 

Раздел 2. Методология педагогики и методы педагогического исследования 

Понятие о методологии педагогической науки и ее уровнях (философский, общенауч-

ный, конкретно-научный, технологический). Различные философские учения как методо-

логическая основа педагогической науки. Сущность и основные идеи педагогики экзи-

стенциализма, неотомизма, неопозитивизма, прагматизма, диалектико-

материалистической педагогики, гуманистической педагогики. Педагогические исследо-

вания: фундаментальные, прикладные, разработки. Программа педагогического исследо-

вания, его структура и содержание. Методы научно-педагогического исследования. Ис-

пользование современных методов и технологии обучения и диагностики в образователь-

ном процессе. 
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